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Главам городов и районов, а
также главным врачам ЦРБ Ал-
тайского края вручили ключи от
автомобилей скорой помощи.

Всего больницам края передали 49
автомобилей. 34 из них закуплены на
средства краевого бюджета в размере
87,6 миллиона рублей. Еще 15 машин
приобретены за счет федеральной про-
граммы поддержки автомобильной про-
мышленности на 2018 год на общую
сумму 37,4 миллиона рублей. По этой
же программе в ближайшее время ожи-
дается поступление еще 20 машин на
сумму 49,9 миллиона рублей.

 Все автомобили класса В, марки ГАЗ
"Соболь", оснащены необходимым ме-
дицинским оборудованием, имеют вы-
сокую проходимость и надежность, га-
рантированную производителем.

Сухое пощёлкивание компьютерной клавиатуры, творческий
беспорядок и суматоха – так проходит обычный день работы
в редакции районной газеты. Найти героев, собрать
информацию, подать её так, чтоб стала понятной и близкой
читателю – это далеко не все задачи, стоящие перед
журналистами. Но без сомнения, если бы у "Рубежки"
не было внештатных авторов, газета не отличалась
бы разнообразием тем и материалов. Добровольные помощники
на протяжении многих лет сотрудничают с нами, и всегда
готовы рассказать на страницах печатного издания
об интересном человеке, поделиться впечатлениями
о прошедшем мероприятии, поведать случай из жизни.

Как правило, наши внештатные ав-
торы – люди неравнодушные, любо-
знательные, творческие и очень от-
ветственные. Сегодня хотим побли-
же познакомить читателей с одним
из таких народных корреспондентов:
жительницей села Вторая Каменка
Л.М. Фёдоровой.

Любовь Михайловна человек с ши-
роким кругозором, начитанный. При-
зналась, что по сию пору лучший по-
дарок для неё – книга. Потому балу-
ют друзья и близкие люди любитель-
ницу литературы то новым
популярным романом, то сборником
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В 2019 году в краевом бюджете
на 40% увеличены средства на
учебные расходы общеобразова-
тельным учреждениям. Они со-
ставят 260 миллионов рублей.

Учебные расходы включают в себя
приобретение учебников, средств обу-
чения, оплату услуг интернета, оплату
за работу по государственной итоговой
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). В 2018 году на
эти мероприятия также были увеличе-
ны средства более чем на 40%.

Кроме того, в расходах краевого
бюджета на 2019 год предусмотрены
средства на повышение оплаты тру-
да педагогам. Так, субвенции на реа-
лизацию дошкольного и общего обра-
зования по отношению к предыдуще-
му году увеличены на 8%. Это позво-
лит обеспечить в течение года
повышение заработной платы педа-
гогическим работникам с учетом за-
данных президентом Российской Фе-
дерации параметров.

Также значительные средства пре-
дусмотрены на ремонт и оснащение
учреждений профессионального обра-
зования, улучшение материально-
технической базы школ, загородных
лагерей, замену кровель, котельного
оборудования. В 2019 году будет про-
должена закупка школьных автобусов,
ученической мебели, холодильного
оборудования для пищеблоков обще-
образовательных организаций.

Л.М. Фёдорова.

стихов. Бывает, преподнесут и ка-
кой-нибудь редкий, уникальный том
в красивом переплёте.

– Нынче на Новый год сын подарил
четыре книги, – делится радостью
Любовь Михайловна, – так вот и по-
полняется регулярно моя библиоте-
ка. Недавно прочла книгу под назва-
нием "Падали листья", нашего алтай-
ского писателя Владимира Шнайде-
ра.  Очень хорошие повести,
трогательные, они о жизни пожилых
людей. Мне эта тема близка, потому
что и сама люблю беседовать с
теми, кто успел повидать всякое на

своём веку. Черпаю для себя многое
из этих рассказов и восхищаюсь: ка-
кую наши старики жизнь прожили
красивую, интересную. Хоть и тя-
жёлую…

Желание поделиться удивитель-
ными сельскими историями и послу-
жило поводом для нового увлече-
ния – писать в районную газету.
Удались первые же пробы пера: за-
рисовка об односельчанах, а также
рассказ о самодеятельных артис-
тах и профессионалах сельской
клубной работы. С самодеятельно-
стью, к слову, Любовь Михайловна
знакома не понаслышке, она и сама
была участницей вокальной группы
в местном СДК. Сейчас просто вре-
мени не хватает для репетиций,
поясняет, много хлопот доставляет
работа.

Ещё в школьные годы у нашей зем-
лячки проявился дух творчества.
Математику ей приходилось зуб-
рить, а вот сочинения писались лег-
ко. После школы Любовь, не разду-
мывая, поступила в педагогический
колледж. Сейчас жалеет, что учи-

телем работала недолго – вышла за-
муж, приехала на родину мужа, а в
сельской школе для педагога на-
чальных классов вакансии не ока-
залось. Зато устроилась воспита-
телем в детский сад.

– Детей тогда было много, в четы-
рёх группах больше ста человек, – с
удовольствием вспоминает собе-
седница. – Как мы хорошо играли с
малышами, проводили много празд-
ников! Знаете, наша улица неслучай-
но называется Молодёжная: 35 лет
назад колхоз предоставил кварти-
ры в кирпичных домах молодым па-
рам. Так и жили большим дружным
коллективом, детей растили – в каж-
дой семье их было по двое, трое.

После того как детский сад закрыл-
ся, Любовь Михайловна сменила не
одну профессию: и дояркой труди-
лась, и на маслобойне, и на продук-
товом складе. А когда колхоз пере-
стал существовать, решили с му-
жем коммерческую деятельность
освоить, к тому времени и опыт ра-
боты продавцом уже имелся. Сей-
час наша героиня – хозяйка магазин-
чика "В двух шагах".

– Сложности, конечно, имеются, но
работать интересно, – признаёт Лю-
бовь Михайловна. – Магазин даёт
хоть какую-то прибавку к мизерной
пенсии, и чисто для души хорошо по-
могает. Все мои соседи теперь люди
пожилые, приходят не только за по-
купками, а ещё и бедами-радостями
поделиться. Всех выслушаю, если
чем смогу – помогу. Вот и мне жить
легче становится.

Творческая натура Любови Михай-
ловны не даёт хозяйке ни увядать,
ни киснуть. Как добрая бабушка, она
запросто может посодействовать
внуку в сочинении стихов для уро-
ка, а как участница художественной
самодеятельности – выступить в
клубе. Неплохо разбирается в поэзии
и много знает наизусть хороших сти-
хов. Теперь вот ещё взялась писать
для "Рубежки".

– Районная газета мне очень до-
рога, – говорит, – люблю её за кор-
ректность, публикацию материалов
о многих знакомых мне людях. В
нашем селе, думаю, районка (так
или иначе) "заходит" в каждый дом.
Обсуждаем с односельчанами све-
жий номер, иногда спорим даже.
Газета – как зеркало, в котором от-
ражается жизнь всего района. Из
местной прессы узнаём о назначе-
нии новых руководителей органи-
заций, о мероприятиях. Да и про-
стая трудовая деятельность кол-
лективов, судьбы отдельных лю-
дей  описываются так тепло и
неравнодушно, с любовью. Считаю,
очень важно, что публикуются со-
болезнования родственникам, у ко-
торых умерли близкие. И прекрас-
но, что через газету мы можем по-
здравить родных с важными собы-
тиями в жизни. Это сближает нас
всех, земляков. Учит любить друг
друга. Желаю, чтобы и дальше так
же ясно и красиво отражались все
грани общественной жизни на стра-
ницах "Рубежки", этой настоящей
местной летописи, верного друга и
помощника для всех, кто её любит!

М. КОВТУН.


